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Общие сведения о процедуре запроса предложений 

1. ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» (далее Заказчик или Организатор), 

расположенное по адресу:  396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45 

Стрелковой дивизии , дом № 251 д, помещение III, являясь Организатором и Заказчиком 

запроса предложений, Извещением, опубликованным на Общероссийском Официальном 

сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (далее ЭТП) от 30.08.2019,  приглашает 

участников, путем проведения запросов предложений на право заключения Договоров 

аренды кабельных линий 0,4 кВ и 10кВ, в Левобережном районе г. Воронежа, (передача 

электрической энергии),  на сумму  до 11 820 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек за весь период аренды из расчета  до 240 000 (Двести 

сорок тысяч) рублей 00 копеек в год   из расчета до 20 000 (Двадцать тысяч)  руб 00 

копеек  в месяц за все Лоты с учетом  НДС  (включительно, если Арендодатель является 

плательщиком НДС).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(далее – запрос предложений) и подавать свои заявки на право заключения договора.  

Запрос предложений  проводится на основании приказа ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-

ВОРОНЕЖ» от № 8-з от 26.08.2018г. 

Для справок обращаться к ответственным лицам Организатора закупки: 

По организационным вопросам: Боброва Светлана Владимировна- секретарь закупочной 

комиссии ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» тел: 8  (473) 207-10-87, e-mail:  gesvrn@mail.ru 

 

2. Предмет договора: Право заключения Договора (ов) аренды кабельных линий 0,4 кВ-10кВ,  в 

Левобережном районе г. Воронежа (передача электрической энергии).  
 

Лот № 1: Кабельная линия (сети электроснабжения) КЛ-0,4 кВ в Левобережном районе г. 

Воронежа в количестве не менее 150 метров для электроснабжения многоквартирного жилого 

дома № 122а расположенного по ул. Суворова в г. Воронеж. 

Лот № 2: Кабельные линии 10кВ в Левобережном районе г. Воронежа общей протяженностью не 

менее 5 км. от  ПС-110 кВ «ЗАК» для электроснабжения  КТП-1250/10/0,4 кВ, принадлежащей 

ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ». 

3. Срок аренды  от 120 месяцев до 591 месяц. 

Код по ОКВЭД 77.39 

 

4.  Сведения о закупке в форме запрос предложений для определения победителя. 

Наименование Сведения 

Заказчик 

Организатор размещения заказа: 

Наименование: ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ, 

 расположенное по адресу:  396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой 

дивизии , дом № 251 д, помещение III  

Контактные телефоны: 8  (473) 207-10-87 

Контактное лицо: Боброва Светлана Владимировна  

e-mail: gesvrn@mail.ru 

 

Источник 

финансирования 
Собственные средства предприятия 

Статус процедуры 

Запрос предложений. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной 

офертой Организатора запроса, процедура запроса предложений не является процедурой 

проведения конкурса. 

Организатор запроса имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине 

или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой 

ответственности перед Участниками. 

Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в 

соответствии с этим.  

Требования к 

оформлению заявки 

Поставщик имеет право подать заявку отдельно на каждый лот, при этом документы общие 

для лотов (например, копии лицензий, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.п.) не дублируются и 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:gesvrn@mail.ru
mailto:gesvrn@mail.ru
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Наименование Сведения 

включаются в состав заявки поставщика на первый по нумерации лот, на который он подает 

заявку. 

 Участник, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать ее в любое 

время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более 

заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки таким 

участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника не 

рассматриваются и не возвращаются участнику закупки. 

Заявка на участие в подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на 

таком конверте указывается наименование предмета закупки, на участие в котором подается 

данное заявка Заявки по Лотам можно предоставлять к одном конверте, с указанием на 

конверте «ЛОТ № 1 и ЛОТ №2». Заявка на участие в запросе предложений может быть 

подана участником посредством почты или курьерской службы, нарочным или лично. 

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью 

Участника закупки  и подписаны уполномоченным лицом Участника закупки. Соблюдение 

указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных 

документов, сведений Участника закупки. Подавая заявку, участник закупки соглашается с 

выполнением всех условий Запроса предложений, указанных в Извещении о проведении 

Запроса предложений и приложениях  к нему. 

Заявка на участие должна содержать документы и информацию в соответствии с условиями 

закупочной  документации, в том числе: 

- наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

- полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 

ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

предложений, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не 

ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

предложений. Предоставление копии электронной выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей при проведении процедуры запроса предложений  не в электронной 

форме не допускается; 

- копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности 

(далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное 

лицо, заявка на участие в запросе предложений  должна содержать также оригинал 

доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для 

юридических лиц), или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запрос 

предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным 

законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, если такие требования установлены в документации о проведении запрос 

предложений; 

-документы (декларация) подтверждающие соответствие участника закупки требованиям 

настоящего Положения, предъявляемым к участникам, в случае установления данных 
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Наименование Сведения 

требований в документации о закупке 

- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в запрос предложений, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного 

решения до истечения срока подачи заявок на участие в запрос предложений для участника 

закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, 

участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания 

его победителем запрос предложений представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее 

письмо; 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или заверенная копия 

такого поручения);запроса предложений на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных запросом предложений документацией и не 

подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений; 

 -копии документов, подтверждающих права участника закупки на объект аренды. 

- предложение участника закупки в отношении объекта закупки, конкретные показатели 

товара, соответствующие значениям, установленным закупочной документацией, и указание 

на товарный знак (при наличии), а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы 

товара; 

- документы, копии документов и информация, необходимые для оценки заявки по 

критериям, содержащимся в закупочной документации. При этом отсутствие этих 

документов и сведений не является основанием для признания заявки на участие в закупке не 

соответствующей требованиям документации о таком запросе предложений; 

- документы, подтверждающие обоснование предлагаемой цены договора в соответствии с 

требованиями настоящего Положения.(расчет арендной платы) 

Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в составе 

заявки на участие в запросе предложений, и соответствие указанных документов и 

информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за 

действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за 

своевременное внесение изменений в документы и информацию, предоставляемые в 

соответствии с настоящим пунктом, за замену указанных в настоящем пункте документов 

или прекращение их действия несет участник закупки, предоставивший указанные 

документы и информацию. 

Свои цены Участники указывают с учетом НДС, если Участник не является 

плательщиком НДС, то указывается «НДС не облагается (УСН)» 

Наименование, 

характеристика 

оказываемых услуг 

Указано в приложении № 1 к Документации 

Технические 

характеристики  

оказываемых услуг 

Указано в приложении № 1 к Документации 

Место оказания 

услуг 
Воронежская обл., г. Воронеж. 
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Наименование Сведения 

Сведения о 

начальной 

максимальной цене 

договора  

Общая стоимость договора до 11 820 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот двадцать 

тысяч) рублей 00 копеек за весь период аренды из расчета   до 240 000 (Двести сорок тысяч) 

рублей 00 копеек в год из расчета 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек  в месяц аренды 

с учетом  НДС 20% (ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТАВКА НА МОМЕНТ ОПЛАТЫ) в месяц 

 

В том числе:  

ЛОТ №1 не более 1 773 000 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек 

за весь период аренды з расчета до  36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек в год из 

расчета более 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек в месяц аренды с учетом  НДС 20% 

(ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТАВКА НА МОМЕНТ ОПЛАТЫ) 

ЛОТ №2  не более 10 047 000 (Десять миллионов сорок семь тысяч) рублей за весь период 

аренды  из расчета до  204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 00 копеек в год из  расчета не 

более 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц аренды с учетом  НДС 20% 

(ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТАВКА НА МОМЕНТ ОПЛАТЫ) 

 

Сведения о 

включенных в цену 

услуг расходах 

Участник запроса предложений указывает в соответствующей форме предложения цену 

аренды по каждому ЛОТу отдельно и прикладывает расчет арендой платы.  

Срок и условия 

оплаты 

Оплата в форме безналичного расчета в срок, установленный в соответствии с Договором 

равномерными  ежемесячными платежами. 

Место, сроки подачи 

заявок, дата, время 

начала и окончания 

приема заявок 

Заявки принимаются на бумажных носителях по адресу: 396016, Россия, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, дом № 251 д, помещение III,  в виде сформированного 

пакета.  

Контактное лицо по вопросам подачи заявок: секретарь закупочной комиссии Боброва 

Светлана Владимировна. Телефон: 8 (473) 2071087. gesvrn@mail.ru 

Сроки подачи заявок:  

начало подачи заявок – 30.08.2019 года 

окончание подачи заявок – 17.09.2019, 09:00 (время московское) 

вскрытие конвертов с заявками –17.09.2019 года, 10.10 (время московское) производится по 

адресу: Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии , дом № 251 д, 

помещение III Заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены 

Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. 

рассмотрение заявок –17.09.2019 года; 

подведения итогов открытого запрос предложений не позднее 20.09.2019 года 

часы приема заявок – понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00(время московское), обед с 13.00 

до 14.00  (время московское) 

Общий порядок 

проведения запроса 

предложений 

 

Запрос предложений проводится в следующем порядке: 

a) Публикация Извещения о проведении запроса предложений; 

b) Предоставление Документации по запросу предложений Участникам; 

c) Подготовка Участниками своих Заявок и разъяснение Заказчиком Документации по 

запросу предложений, если необходимо; 

d) Подача Заявок и их прием; 

e) Вскрытие конвертов; 

f) Оценка Заявок (отборочная стадия; ранжировка заявок по каждому ЛОТу) 

g) Принятие решения по Запросу предложений или определение Победителя; 

h) Подписание Договора; 

 

Разъяснение 

положений 

документации о 

закупке и внесение в 

нее изменений: 

 Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. 

В таком запросе о даче разъяснений участник закупки обязан указать почтовый или 

электронный адрес, на который заказчик направляет разъяснения документации о 

конкурентной закупки. В случае, если адрес в запросе о даче разъяснений не указан, заказчик 

не несет ответственности за невозможность направления, такому участнику закупки 

разъяснений положений о документации о конкурентной закупки. 

Запрос о даче разъяснений оформляется по форме, установленной документацией о закупке. 

Запрос о даче разъяснений в обязательном порядке должен быть подписан руководителем 

участника закупки и скреплен печатью (при наличии). В случае, если запрос о даче 

разъяснений подписан представителем участника закупки, к запросу прилагается копия 

доверенности на право осуществления таких действий от имени участника закупки. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 
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разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке направляются участнику 

закупки, направившему запрос о даче разъяснений на почтовый или электронный адрес, 

указанный в запросе на разъяснение и размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в 

течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений. 

Продление срока 

окончания приема 

Заявок 

 

При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Заявок. 

Все Участники, извещаются об этом через функционал ЭТП и на официальном сайте 

Заказчика. 

 

Внесение поправок в 

Документацию по 

запросу 

предложений 

Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема Заявок  

вправе внести поправки в настоящую  Документацию. 

Все Участники запроса предложений, незамедлительно уведомляются о сути таких 

поправках на адрес электронной почты указанной в Заявке.  

 

Отборочная стадия 

 

В рамках отборочной стадии Комиссия проверяет Заявку Участника на соответствие: 

В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить Участников разъяснения или 

дополнения их Заявок, в том числе представления отсутствующих документов 

(недостающие документы Победитель в обязательном порядке должен предоставить на 

бумажном носителе по адресу Заказчика или в электронном виде в адрес ответственного 

по организационным вопросам). При этом Комиссия не вправе запрашивать разъяснения 

или требовать документы, меняющие суть Заявки. К переговорам с Заказчиком будут 

приглашены только те Участники, которые в результате проведения отборочной стадии 

будут признаны Организатором  соответствующими требованиям настоящей 

Документации. 

При проверке правильности оформления Заявки Комиссия вправе не обращать внимания 

на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки. Комиссия с 

письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и 

грамматические ошибки. 

По результатам проведения отборочной стадии Комиссия имеет право отклонить Заявки, 

которые: 

a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации 

по запросу предложений; 

b) поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей 

документацией; 

c) содержат Заявки, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или 

договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений; 

d) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением 

которых не согласился Участник. 

В случае если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому из следующих 

условий: 

a) В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица 

(юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний 

превышает 50%; 

b) Одна из компаний владеет более чем 50% другой; 

Исполнительный орган один и тот же, в этом случае они рассматриваются как единая группа 

аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единственная 

Заявка, то Комиссия по запросу предложений имеет право отклонить все поступившие от 

данной группы лиц Заявки.  

По результатам рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске претендента 

к участию в закупке или об отказе в таком допуске. 

Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке, в котором должны 

содержаться сведения о дате, времени, месте рассмотрения заявок, месте дате, времени 

поступления заявок от участников размещения заказа, наименовании участников заказа, 
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заявки которых были рассмотрены, о перечне представленных ими документов, о решении 

комиссии о допуске (отклонении) заявок, дате составления протокола. 

  Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течении трех 

рабочих дней, следующего после дня окончания рассмотрения заявок. 

 

Рассмотрение  заявок 

(ранжировка заявок) 

на участие в запросе 

предложений 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запрос предложений состоится по адресу: Россия, 

Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии , дом № 251 д, помещение III  

Закупочная комиссия Заказчика (Комиссия) рассматривает  заявки на участие в запросе 

предложений с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса предложений, и соответствия  заявки, 

поданной таким участником, требованиям к заявкам, установленным извещением о 

проведении запроса предложений. 

Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией к участию в 

закупке в случае: 

– непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

– несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным 

документацией о закупке; 

– непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения 

таких заявок указано в документации о закупке; 

– несоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том числе наличия в 

заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, либо предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), 

превышающем срок, установленный документацией о закупке; 

– наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его 

квалификационных данных. 

При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, комиссия 

вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на 

участие. Требования Заказчика, направленные на изменение содержания заявки на участие, а 

также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в 

поданной таким участником заявке на участие в запросе предложений, не допускаются. 

Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в закупке, и ответ на 

такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

 

Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений: 

Заявка на участие в запросе предложений признается надлежащей, если она соответствует 

извещению об осуществлении закупки и закупочной документации, а участник закупки, 

подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику 

закупки и указаны в закупочной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в запрос предложений, если участник запроса 

предложений, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в 

закупочной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, 

указанным в закупочной  документации. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, 

которые не были отклонены, для выявления победителя  на основе критериев, указанных в 

закупочной  документации. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

Комиссия присваивает каждой заявке на участие порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе 

предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее 

других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие же условия. 

Победителем закупки признается участник запросе предложений, который предложил 

лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной 

документации, и заявке на участие которого присвоен первый номер. 

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

(итоговый протокол) подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам 

в день окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и 
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размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

Критерии оценки, 

порядок оценки и 

сопоставление заявок 

на участие в запросе 

предложений 

 

Критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки заявок на закупку 

Значимость 

критериев 

оценки заявок, 

% 

1. Ценовые критерии:  

1.1 Цена договора 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта": 

Rai  ,      где 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "цена 

контракта". 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта": 

)60
)(

(
min

min
min 

−−
=

i

ii
i

i A
AАA

Ra
, 

где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию цена 

контракта ; 

A imin  – минимальная цена контракта, предлагаемая в 

закупочной документации, по критерию цена контракта; 

Ai  – предложение i-го участника запроса предложений по 

цене контракта, в закупочной документации. 

Под ценой контракта подразумевается месячная 

стоимость аренды каждого Лота. 

 

60% 

2. Неценовые критерии:  

2.1 

Срок аренды – долгосрочная аренда 

От 1 года до 3 лет – 1% 

От 3 лет до 7 лет – 3% 

От 7 лет до 15- 5% 

От 15 лет  и выше -10 % 

 

 

 До 10% 

2.2 
Арендодатель является собственником арендуемого 

имущества 
20% 

2.3 Передача имущества  в аренду  01.10.2019г. 6% 

2.4 Наличие технических паспортов на каждый объект имущества 1% 

2.5 

Наличие актов первичных и периодических испытаний в 

соответствие с правилами технической эксплуатации 

электроустановок 

1% 

2.6 Наличие исполнительных рабочих схем 1% 

2.7 
Наличие действующих инструкций по эксплуатации 

имущества 
1% 

 
ИТОГО 100% 

 

   Оценки заявок производится в порядке, на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в настоящей Документации, путем определения рейтинга заявок. 

   Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 

по математическим правилам округления. 

   Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 

процентах, деленному на 100. 
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   Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в Документации, составляет 

100 процентов. 

   Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому критерию. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, установленному в Документации. 

   Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. 

   На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой 

заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, как это 

зафиксировано в «Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе». 

     Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора в заявке на участие в конкурсе и которому присвоен первый 

номер. 

Заключение договора 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и 

не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае 

необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается договор, в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящей главой. 

В случае, установления в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации 

о конкурентной закупке требования о предоставлении обеспечения договора, договор 

заключается только после предоставления победителем конкурентной закупки 

(единственным участником закупки, заявка которого признана соответствующей) такого 

обеспечения. 

Заказчик направляет (почтой, нарочно, посредством электронной почты) проект договора без 

своей подписи победителю конкурентной закупки (единственному участнику такой закупки, 

заявка которого признана соответствующей).  

Проект договора направляется победителю конкурентной закупки (единственному участнику 

такой закупки, заявка которого признана соответствующей), в течение пяти дней с даты 

размещения в ЕИС протокола по итогам  конкурентной закупки,  протокола рассмотрения 

единственной заявки на участие в конкурентной закупки. 

Победитель конкурентной закупки (единственный участник такой закупки, заявка которого 

признана соответствующей) в течение десяти дней со дня получения проекта договора от 

заказчика обязан подписать договор в письменной форме на бумажном носителе (с 

проставлением печати (при наличии) и подписи руководителя) и направить договор 

заказчику (почтой либо нарочно). 

Заказчик в течение пяти дней со дня получения подписанного договора в письменной форме 

на бумажном носителе подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 

конкурентной закупки (единственного участника такой закупки, заявка которого признана 

соответствующей), обязан подписать договор подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика с проставлением печати (при наличии). 

Договор считается заключенным с момента его подписания подписью заказчика на 

бумажном носителе и размещения его в ЕИС. 

 

Требования к 

участникам запросе 

Обязательные требования к участникам закупок: 

-Участник должен быть собственником кабельных линий-предмета закупки. 
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Наименование Сведения 

предложений - Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся 

предметом закупок. 

- Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного  

производства. 

- Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в процедурах закупок. 

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры 

закупки. 

Перечень 

документов, 

необходимых в 

составе заявки 

участников закупки 

1. Заявка, (Форма, согласно приложению  №2) (оригинал). 

2. Анкета участника, (форм, согласно приложению №3) к Извещению о проведении запроса 

предложений (оригинал). 

3. Согласие на обработку и передачу персональных данных (Приложение №4) (оригинал).  

4. Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о государственной  

регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, приказ о назначении директора, 

протокол собрания и др.). 

4. Заверенная участником  копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), выданную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до срока окончания приема 

Заявок 

5. Документ, подтверждающий полномочия  руководителя участника закупки.  

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки, если заявка 

подписывается не руководителем (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия 

доверенности от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки). 

7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная 

органами ФНС России по месту постановки на налоговый учет, выданная не ранее 1 (одного)  

месяца до срока окончания приема заявок на участие в Закупке (оригинал). 

8. Документы, подтверждающие права владения/пользования в отношении каждое единицы 

передаваемой в аренду техники и подменных единиц (копии документов о праве 

собственности, договоры аренды, безвозмездного пользования и пр.). 

9.  Копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и 

убытках, за последний завершенный отчетный период; 

10. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям, 

указанным в техническом задании; 

11. Описание характеристик объекта аренды. 

В тех случаях, где не стоит пометка (оригинал), документы предоставляются в виде 

надлежащим образом заверенных копий. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть 

подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом 

уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В 

последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Заявке.  

Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью Участника. 

 

Обеспечение заявки Не требуется 

Обеспечение 

договора 
Не требуется 

Плата за 

предоставление 

документации 

Не установлена 

Отказ от проведения 

запроса предложений 

Организатор запроса имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине 

или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой 

ответственности перед Участниками. 

 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения. 

В случае, отмены проведения конкурентной закупки заказчик не возмещает участникам 

закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие 

издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в конкурентной закупке. 
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К настоящей Закупочной документации прилагаются: 

    -  Приложение №1 «Технические характеристики»; 

    -  Приложение №2 «Форма заявки»; 

    -  Приложение №3 «Форма анкеты»; 

    - Приложение №4 «Согласие на обработку персональных данных»  

      -Приложение №5 «Форма расчета арендной платы» 

    -   Приложение №6 «Проект договора поставки» 

    -  Приложение №7 «Форма запроса о даче разъяснений» 

 

5. Порядок отказа от закупки, внесения изменений в Извещение о проведении закупки 

и/или Документацию о закупке. 

 

Заказчик вправе вносить изменения в Извещение о проведении закупки и/или Документацию о 

закупке не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания приема заявок, путем 

размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru данного Извещения о внесении изменений 

не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. Данное Извещение о внесении изменений подписывается председателем Закупочной 

комиссии (а при его отсутствии – заместителем председателя комиссии). Если в извещение, 

документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть 

продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного 

настоящим Положением для данного способа закупки. 

 Новый срок окончания подачи заявок на участие в закупке, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в закупке, рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки указываются Заказчиком в Извещении о внесении изменений. 

      Заказчик вправе отказаться от закупки путем размещения соответствующего Извещения на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого 

решения, о чем направляются соответствующие уведомления всем участникам закупок, подавшим 

заявки на участие в запросе предложений.  

Отказ от закупки допускается на любой стадии, в том числе после вскрытия конвертов с заявками, 

но до подведения Комиссией по закупкам итогов закупки и опубликования соответствующего 

протокола на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

При отказе от закупки: 

- внесенное участниками обеспечение возвращается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих 

дней; 

- заявки возвращаются участникам закупки по их письменному запросу с составлением 

расписки о выдаче заявки; 

 - убытки (расходы), связанные с участием в закупке, Заказчиком  не возмещаются.       

При отказе от закупки заявки возвращаются участникам закупки по их письменному запросу 

с составлением расписки в выдаче заявки, убытки (расходы), связанные с участием в закупке, 

Заказчиком не возмещаются.  

 

 

6. Основания к не допуску участника закупки к участию в закупке. 

6.1.Участник закупки не допускается к участию в закупке в случае не предоставления 

нижеследующих сведений и документов: 

- фирменного наименования (наименования), сведений об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица); фамилии, имени, отчестве, 

паспортных данных, сведений о регистрации по месту жительства (для физического лица) 

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом 

заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), полученной не ранее, чем за два месяца 

до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении закупки; 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


12 

- выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

надлежащим образом заверенной копии такой выписки, полученной не ранее, чем за 2 (два) месяца 

до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении закупки; 

- надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности).  

В случае, если от имени участника закупки (физического лица) действует иное лицо, заявка 

на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную нотариально, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, 

предоставляется нотариально заверенная копия такой доверенности. 

- надлежащим образом заверенных копий учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц), документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- решения об одобрении крупной сделки, либо надлежащим образом заверенная копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица. 

(В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в 

закупке для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания 

(общего собрания) органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить гарантийное письмо, 

подтверждающее, что в случае признания его победителем закупки, он представит вышеуказанное 

решение не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Протокола (решения единственного 

участника)); 

- копий бухгалтерских балансов (уведомления налогового органа о применении УСНО) и 

налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за год, предшествующий дню подачи заявки, 

и последний отчетный период; 

- документа, подтверждающего обеспечительные меры; 

- предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 

договора, в том числе предложения о цене договора, о цене единицы товара, услуги. 

6.2.Участник закупки не допускается к участию в закупке в случае не предоставления при 

необходимости  документов, указанных в  Закупочной документации, либо наличия в данных  

документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах; 

6.3. Участник закупки не допускается к участию в закупке в случае предоставления копий 

документов ненадлежащего качества, с наличием исправлений, подчисток, плохого оттиска 

печати  и подписей; 

6.4. Участник закупки не допускается к участию в закупке в случае предоставления заявки, 

не прошитой и не пронумерованной надлежащим образом (в случае присутствия 

представителя такого участника ему предоставляется возможность для устранения 

несоответствия, но не более 30 (тридцати) минут, при отсутствии представителя – заявка к 

рассмотрению не допускается и возвращается участнику); 

6.5. Участник закупки не допускается к участию в закупке в случае несоответствия заявки 

на участие в закупке иным требованиям, установленным настоящей Документацией о 

закупке. 
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6.6. Участник закупки не допускается к участию в закупке, если на момент рассмотрения 

заявки, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечительных мер, на расчетный 

счет Заказчика не поступили. Комиссия, Заказчик не несут ответственности за задержки в 

услуге банков, а также  за иные обстоятельства, приведшие к несвоевременному 

перечислению денежных средств на расчетный счет Заказчика. 

6.7. Предложение участника закупки может быть отклонено  по решению Комиссии в случае 

наличия фактов, подтверждающих: 

- ненадлежащее выполнение обязательств по договорам, ранее заключаемым между Заказчиком и 

участником закупки 

- ущемление интересов Заказчика (наличие претензий, исков со стороны Заказчика, судебных 

решений, вынесенных в пользу Заказчика, по вопросам исполнения договорных обязательств, 

причинения ущерба имуществу Заказчика  и т.д.). 

- если предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает установленную 

Документацией о закупке максимальную (начальную) цену; 

- в случае наличия сведений об участнике закупки в федеральном реестре недобросовестных 

поставщиков.   

 

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, оценки заявок и 

подведения итогов закупки. 

 

Комиссия по закупкам в  течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания подачи заявок, 

вскрывает конверты с заявками на участие в закупке, рассматривает данные заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в Документации о закупке, и оценивает таковые. По решению 

Комиссии по закупкам рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов 

закупки может быть отложены на срок, установленный Комиссией по закупкам. Решение о допуске 

участника или об отклонении заявок отражаются закупочной комиссией в протоколе рассмотрения 

заявок. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, участников допущенных к 

проведению запроса предложений, осуществляется закупочной комиссией по лучшей 

совокупности условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в 

настоящей документации. 

По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений закупочная комиссия ранжирует 

заявки (присваивает места) по степени уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой 

привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. При предложении одинаковых условий 

несколькими участниками закупки, победителем в проведении запроса предложений признается 

участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. 

Победителем запроса предложений признается участник, заявке на участие которого присвоено 

первое место.  

Результаты рассмотрения и оценки  заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления 

заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Протокол оценки и сопоставления  котировочных заявок должен содержать: 

а) сведения о Заказчике; 

б) информацию о существенных условиях договора; 

в) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших  заявки; 

г) сведения об отклоненных  заявках с обоснованием причин отклонения; 

д) предложение о лучшей совокупности условий исполнения договора;  

е) сведения о победителе в проведении запроса предложений; 

ж) об участнике закупки, предложившем в заявке такие же условия,  как и победитель в 

проведении запроса предложений, или об участнике закупки, предложение которого содержит 

лучшие условия, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

предложений (т.е. которому присвоено второе место после победителя). 

Протоколы размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) 

рабочих дня со дня их подписания. Протокол оценки и сопоставления заявок составляется в двух 
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экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня подписания указанного протокола передает один его экземпляр победителю в проведении 

запроса предложений.        

В случае, если на участие в закупке  не поступило ни одной заявки или к участию в закупке был 

допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, если 

запрос предложений признан несостоявшимся и только один Претендент, подавший заявку на 

участие в закупке, признан участником закупки, Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о признании запроса предложений несостоявшимся, проект договора 

передается такому участнику закупки. Договор заключается на условиях и по цене договора, 

которые предусмотрены заявкой на участие в закупке и документацией о закупке. Такой участник  

не вправе отказаться от заключения договора. 

 

В случае, если после дня окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении о 

проведении запроса предложений, единственная поданная  заявка соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса предложений и содержит предложение о цене 

договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в Извещении о 

проведении запроса предложений, Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку, на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, и по цене, предложенной 

указанным участником закупки в  заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником 

переговоры по снижению цены, представленной в к заявке, и заключить договор по цене, 

согласованной в процессе проведения переговоров; 

2) принять решение о проведении повторной закупки путем запроса предложений, при 

необходимости, с изменением условий проводимого запроса предложений, препятствующих 

созданию конкурентной среды. 
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Приложение №.1 

к   Закупочной Документации о закупке в форме запроса предложений     

Технические характеристики: 

Лот № 1 

 
Арендатор ООО «ГОРЭЛЕКТОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ», г. Воронеж.  

Цель Договора аренды кабельных линий 0,4 кВ,  в Левобережном районе г. 

Воронежа (передача электрической энергии).  

Объект Кабельные линии (сети электроснабжения) КЛ-0,4 кВ в Левобережном 

районе г. Воронежа не менее 60  метров каждая для электроснабжения 

многоквартирного жилых домов, расположенных в районе  дома № 122 по   

ул. Суворова в г. Воронеж. 

Технические 

требования 

Кабель-0,4 кВ, марка  АБВШв 1 кВ в количестве  не менее 2 штуки 

Кабель-0,4 кВ, марка  АБВШв 1 кВ в количестве  не менее 16 штук 

Кабельные линии в траншеях, с песчаной подушкой и сигнальной лентой. 

Арендодатель  Определяется участник закупки, который предложил лучшие условия по 

договору аренды в заявке на участие 

Начальная 

максимальная цена 

договора с НДС  

не более 1 773 000 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи) рублей 

00 копеек за весь период аренды из расчета до  36 000 (Тридцать шесть 

тысяч) рублей 00 копеек в год из расчета более 3 000 (Три тысячи) рублей 

00 копеек в месяц с учетом  НДС (ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТАВКА  НДС НА 

МОМЕНТ ОПЛАТЫ); 

 

Сведения о цене  Стоимость коммерческого предложения по аренде должна быть указана в 

российских рублях, с учетом  НДС. 

 

Форма, сроки и 

порядок расчетов и 

оплаты 

- Срок аренды – долгосрочная аренда до   31.12.68г. 

-Арендатор ежемесячно перечисляет сумму арендной платы, 

определённую договором на расчётный счёт Арендодателя не позднее 20 

числа каждого месяца, следующего за расчётным. 

- Изменение ставки арендной платы и порядка оплаты производится 

только путем подписания дополнительного соглашения 

Требования к 

безопасности 

- кабельные линии  должны быть выполнены в соответствии с Правилами 

устройства кабельных линий, СНиП и другой нормативной 

документацией; 

Месторасположение г. Воронеж, Левобережный район 

Особые 

обязательства 

Арендодателя 

В обязанности Арендодателя входит: 

Передача объектов в аренду Арендодателем Арендатору 01.10.2019 г.  

 

Дополнительные 

требования 

- Наличие актов первичных и периодических испытаний;   

- Наличие исполнительных рабочих схем; 

-Наличие исполнительной документации по прокладке кабельной линии; 

-Наличие Проектной документации на прокладку кабельных линий; 

-Наличие ОС-6 на объект аренды; 
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Лот № 2 
Арендатор ООО «ГОРЭЛЕКТОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ», г. Воронеж.  

Цель Договор аренды кабельных линий  КЛ-10кВ,  в Левобережном районе г. 

Воронежа (передача электрической энергии).  

Объект Кабельная линия (сети электроснабжения) КЛ-10 кВ в  Левобережном 

районе г. Воронежа общей протяженностью не менее 5 км. от  ПС-110 кВ 

«ЗАК» для электроснабжения  КТП-1250/10/0,4 кВ, принадлежащей ООО 

«ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» по II категории надежности 

электроснабжения. 

Технические 

характеристики 

Кабель-10 кВ, марка  ААБл 10кВ. в количестве  не менее 2-х штук. 

Кабельные линии в траншеях, с песчаной подушкой и сигнальной лентой  

Арендодатель  Определяется участник закупки, который предложил лучшие условия 

исполнения договора в заявке на участие 

Начальная 

максимальная цена 

договора с НДС  

не более 10 047 000 (Десять миллионов сорок семь тысяч) рублей за весь 

период аренды  из расчета до  204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 00 

копеек в год из  расчета не более 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 

копеек в месяц аренды с учетом  НДС (ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТАВКА НДС 

НА МОМЕНТ ОПЛАТЫ) 

 

Сведения о цене  Стоимость коммерческого предложения по аренде должна быть указана в 

российских рублях, с учетом  НДС. 

 

Форма, сроки и 

порядок расчетов и 

оплаты 

- Срок аренды – долгосрочная аренда до   31.12.2068 г. 

-Арендатор ежемесячно перечисляет сумму арендной платы, 

определённую договором на расчётный счёт Арендодателя не позднее 20 

числа каждого месяца, следующего за расчётным. 

- Изменение ставки арендной платы и порядка оплаты производится 

только путем подписания дополнительного соглашения 

Требования к 

безопасности 

- кабельные линии  должны быть выполнены в соответствии с Правилами 

устройства кабельных линий, СНиП и другой нормативной 

документацией; 

Месторасположение г. Воронеж, Левобережный район 

Особые 

обязательства 

Арендодателя 

В обязанности Арендодателя входит: 

Передача объектов в аренду Арендодателем Арендатору 01.10.2019 г.  

 

Дополнительные  

требования 

- Наличие актов первичных и периодических испытаний;   

- Наличие исполнительных рабочих схем; 

-Наличие исполнительной документации по прокладке кабельной линии; 

-Наличие Проектной документации на прокладку кабельных линий; 

-Наличие ОС-6 на объект аренды; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Приложение №2 к Закупочной документации 

Форма Заявки  

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                  

Председателю Закупочной комиссии генеральному директору  

ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»  

Гридневу Д.Н. 

 

Заявка  
 

Изучив документацию о проведении запроса предложений на   
_________________________________________________________________, 

(наименование предмета запроса предложений)  

мы __________________________________________________________________________,  

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество Участника - физического лица) 

 

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагаем заключить Договор в 

соответствии с настоящей заявкой с __________________________ (указывается наименование Заказчика)  на   

_________________________________________________________________________, 

(предмет договора) 
на условиях: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

критерия 
Ед. 

измер. 
Предложение участника Примечание 

1 Цена аренды 
Рублей 

в месяц 

наименование 

и количество 

арендная плата в 

месяц (с учетом 

НДС)  

 ЛОТ №1  

ЛОТ №2  

   Итого в месяц:   

   Итого год:   

         Настоящей Заявкой подтверждаем, что против 

______________________________________________________________________________ 

(наименование организации - Участника запрос предложений) 

 

Настоящей заявкой _________________________________________________________ гарантируем  
                                                                                       (наименование Участника размещения заказа) 

достоверность представленной информации и подтверждаем, что:  

- в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об 

открытии конкурсного производства, а также отсутствие признаков банкротства, предусмотренных федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве); 

- в отношении нас не приостановлена деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 

запросе предложений; 

- мы правомочны заключить договор по результатам закупки; 

- мы не значимся в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов или не предоставляющих 

налоговую отчетность более года; 

- решение о предстоящем исключении нас из ЕГРЮЛ регистрирующим органом не принималось; 

- мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков; 

- мы не состоим в особом реестре ФНС; 

- за последние три года мы не выступали в качестве ответчика в арбитражных делах. 

3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в 

соответствии с требованиями Документацией о закупке и на условиях, указанных в настоящей заявке, в установленный срок. 

4. В случае, если нашей заявке на участие в открытом запросе предложений будет присвоен второй номер, а 

победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать 

договор в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в 

открытом запросе предложений. 
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5. Мы извещены о включении сведений о ___________________________________________  
                                                                                                                                                                               (наименование Участника размещения заказа) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с 

Заказчиком нами уполномочен  

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О., телефон, e-mail, работника Участника размещения заказа) 

7. Предложение сохраняет свое действие в течение 60 дней после подписания протокола, в соответствии с которым 

определен победитель, или до даты заключения договора с победителем (в зависимости от того, какая дата наступит 

раньше). 

8. Мы извещены, что в случае, если по итогам проверки нашей организации на финансовую благонадежность, 

заказчик вправе отклонить нашу заявку . 

9. Мы являемся (не являемся) (ненужное зачеркнуть): субъектами малого и среднего предпринимательства.  

10.Настоящяя Заявка является  офертой вместе с текстом Закупочной документации также носит силу письменного 

соглашения об обеспечении исполнения наших обязательств по участию в запросе предложений в форме неустойки в 

размере ___________ руб. (3% от итоговой стоимости по договору с учетом налогов, в случае, если такое обеспечение 

установлено). 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей Заявки 

___________________________________________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к 

Участникам данного запроса предложений и в частности:  

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми 

ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми кадровыми ресурсами;  

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;  

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе  

Ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая 

деятельность не приостановлена.  

 

 

 

                                   /     

(должность уполномоченного 

представителя) М.П. 

подпись уполномоченного представителя, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

конец формы 

Инструкции по заполнению 

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в 

соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и 

юридический адрес. 

3. Участник должен указать стоимость цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии со сметой и 

коммерческим предложением. цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также 

дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

4. Участник должен указать срок действия Заявки. 

5. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты 

документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника. 

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью. 

7. Стоимость должна включать все налоги (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы. 
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Приложение № 6 

                                                 к Закупочной документации   

 

Форма Анкеты Участника 

1.Полное и сокращенное наименования организации  

и ее организационно-правовая форма  

(на       основании       учредительных       документов  

установленной         формы          (устав,         положение.  

учредительный         договор).          Свидетельства         о  

государственной регистрации, Свидетельства о внесении  

записи в Единый государственный реестр юридических лиц)  

  
2.   Предыдущие полные и сокращенные наименования  

организации    с    указанием    даты    переименования    и  

подтверждением правопреемственности  

3.    Регистрационные данные:  

3.1. Дата, место и орган регистрации  

(на    основании    Свидетельства    о   государственной  

регистрации)  

 

 

 3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, 

в которой участник запроса предложений стоит на учете в качестве 

налогоплательщика 

 

(необходимо указать  ИНН,   КПП,   ОГРН,   ОКПО  

Участника)  

4.   Юридический адрес участника запроса предложений 

 

 

Страна 

Адрес 

5.   Почтовый адрес участника запроса предложений 

 

 

 

 

Страна 

 
Адрес 

Телефон 

Факс 

6.   Банковские реквизиты (может быть несколько): 

6.1. Наименование обслуживающего банка 

6.2. Расчетный счет 

6.3. Корреспондентский счет 

6.4. Код БИК 

 

7.    Сведения о выданных участнику запроса предложений  

предложений  Свидетельствах, лицензиях необходимых для  

выполнения обязательств по договору (укажите вид  

деятельности Свидетельства, реквизиты действующего  

Свидетельства, наименование территории, на которой  

действует Свидетельство)  

8.    Контактное лицо Участника, номер контактного  

телефона, электронной почты, факса Участника  

Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете. 

 

Руководитель организации:  _________________                 ________________ 

                                  (должность, подпись)                (Ф.И.О.)            

Главный бухгалтер: 

 

Главный бухгалтер:          ___________________              __________________ 

                                  ( подпись)                             (Ф.И.О.)            

 



20 

Приложение № 4 

                                                 к Закупочной документации   

ФОРМА О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в  

ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» 

 

Я _____________________________________________________________________ проживающий по 

адресу: 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт серии___________№____________, 

выдан_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

настоящим   даю Согласие, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), своей волей и в своем интересе даю 

свое согласие: Обществу с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» 

адрес: 396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии , дом № 251 

д, помещение III , (далее – «Оператор»), на обработку своих персональных данных. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне как к 

субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

дата и место рождения, адрес места жительства, контактные данные (номер домашнего, 

мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной почты), семейное, данные обо мне, 

которые станут известны в ходе исполнения договоров (в случае заключения договоров 

между мной и Оператором), а также иная общедоступная информация обо мне. 

Я выражаю согласие и разрешаю Оператору объединять персональные данные в 

информационную систему персональных данных и обрабатывать мои персональные данные, 

с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с 

помощью иных программных средств, специально разработанных Оператором. Работа с 

информационными системами персональных данных осуществляется по предписанному 

Оператором алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

использование, блокирование, уничтожение, др.). Используемые способы обработки, 

включая, но не ограничиваясь: автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов, 

автоматическая проверка написания названий улиц, населенных пунктов, уточнение данных 

со мной (посредством почтовой связи, электронной почты, телефонной связи (включая 

мобильную связь), факсимильной связи, сети Интернет), периодические контакты со мной 

посредством телефонной связи (включая мобильную связь), посредством электронной почты 

или сети Интернет. 

Настоящим я уведомлен Оператором о том, что предполагаемыми пользователями 

персональных данных являются работники Оператора (а также лица, привлеченные на 

условиях гражданско-правового договора). 

Я ознакомлен(а), что : 

настоящее согласие на обработку моих персональных данных является бессрочным и может 

быть отозвано посредством направления в адрес Оператора, указанных в пункте 1 

настоящего Согласия, письменного заявления. Датой отзыва считается день, следующий за 

днём вручения Оператору письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных; 
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имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения (обновление, 

изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих 

персональных данных в случае их обработки Оператором, нарушающих мои законные права 

и интересы, законодательство Российской Федерации. 

Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне 

незамедлительно сообщать Оператору, с предоставлением подтверждающих документов. 

Настоящее Согласие признается мной, Оператором моим письменным согласием на 

обработку моих персональных данных, данным согласно ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых 

персональных данных, а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных. 

Я осознаю, что регистрируясь и/или оставляя заявку на получение предложения, означает 

мое письменное согласие с условиями, описанными в настоящем Согласии. 

 

 

______________________________       

____________________________________________________ 

                                         подпись                                                                                                   должность фамилия, имя, отчество (полностью) 

МП 
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Приложение № 5 

                                                 к Закупочной документации   

 

Расчет арендной платы 

 

№ 

п/п 
ЛОТ №1 Ед. изм. 

Стоимость за 

месяц (без НДС) 

Стоимость за год  

(Без учета НДС) 

  Руб. коп. 

 

 

 

 

 В том числе:    

1 Транспортный  налог Руб. коп.   

2 
Амортизационные отчисления 

 
Руб. коп. 

  

3 
Прибыль 

 
Руб. коп. 

  

 Стоимость с учетом НДС  20  % Руб. коп    

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ЛОТ №2 Ед. изм. 

Стоимость за 

месяц (без НДС) 

Стоимость за 

год (Без учета 

НДС) 

  Руб. коп. 

 

 

 

 

 В том числе:    

1 Транспортный  налог Руб. коп.   

2 
Амортизационные отчисления 

 
Руб. коп. 

  

3 
Прибыль 

 
Руб. коп. 

  

 Стоимость с учетом НДС  20  % Руб. коп    

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 
                                         подпись                                                                                                   должность фамилия, имя, отчество (полностью) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

К  Закупочной документации  

 

 
 

ДОГОВОР №______ 

 аренды электросетевого хозяйства- сооружения электроэнергетики  

 

«____» _________ 2019 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» 

(ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

генерального директора, Гриднева Дениса Николаевича с одной стороны, и  

_________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице____________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование за плату  

Объекты электросетевого хозяйства- сооружения электроэнергетики (линии электропередач и их 

неотъемлемые технологические части), (далее – Объект(ы)), указанные в Приложении № 1 к 

настоящему договору. 

 1.2. Объект(ы) принадлежит(ат) Арендодателю на праве собственности. Право 

собственности 

подтверждается:______________________________________________________________________ 

 1.3. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование Объект(ы), 

указанные в Приложении №1 к настоящему договору по Акту приема-передачи. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Арендодатель имеет право: 

 2.1.1. Арендодатель имеет право периодически осуществлять проверку порядка 

использования Арендатором арендуемого имущества в соответствии с условиями настоящего 

договора, предупредив об этом Арендатора письменно за 10 дней. 

2.1.2.  Арендодатель обязан обеспечивать Арендатора всей необходимой информацией, 

документацией, а при необходимости направлять своего специалиста для ознакомления с 

правилами технической эксплуатации оборудования и его обслуживания, обеспечивать 

беспрепятственное использование Арендатором оборудования в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

 2.2. Арендодатель обязан: 

 2.2.1. Передать Объекты в течение 10 дней, с момента заключения настоящего Договора, 

обязан предоставить Арендатору электротехническое имущество в состоянии, пригодном для 

использования его по назначению, а Арендатор принять электротехническое имущество в аренду. 

Для этого стороны при передаче имущества обязаны составить Акт приема-передачи имущества в 

аренду, который будет являться неотъемлемой часть настоящего Договора. Арендуемое имущество 

считается переданным в аренду с момента подписания акта приема-передачи (Приложение № 3 к 

настоящему Договору). 

 

 

 2.3.Арендатор обязан:  

 2.3.1. Использовать Объекты в соответствии с назначением.  



 

 

 2.3.2. Арендатор обязан использовать переданное в аренду оборудование по прямому 

назначению. Арендатор обязан содержать электротехническое имущество в исправном состоянии в 

соответствии с требованиями нормативной документации, обеспечивать пожарную безопасность и 

безопасное состояние инженерных сетей и систем. 

2.3.3. Арендатор обязан своевременно, за свой счет, производить оперативно-техническое 

обслуживание оборудования (далее - ОТО). 

ОТО - представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-

предупредительного характера по поддержанию оборудования в исправном и работоспособном 

состоянии, соответствующем требованиям технической документации на него в течение всего 

срока эксплуатации и включает в себя: 

-  выезд к месту размещения электросетевого оборудования Арендодателя; 

- осмотр оборудования, проверка правильного функционирования и контроль технического 

состояния, определение пригодности к дальнейшей эксплуатации, выявление неисправностей, 

аварийных повреждений; 

- анализ и обобщение результатов, разработка мероприятий по совершенствованию форм и 

методов технического обслуживания. 

Услуги ОТО, оказываются с использованием материалов Арендатора. 

2.3.4 В течение всего срока аренды Объектов соблюдать правила охранных зон. 

 2.3.5. Выполнять предписания выданные уполномоченными государственными органами.

 2.3.6. По истечении срока действия настоящего договора, либо при досрочном расторжении 

настоящего договора подписать акты сверки взаимных расчетов, а также не реже одного раза в год 

подписывать акты сверок взаимных расчётов по договору.  

 2.3.6. Вносить арендную плату в размере и в сроки, установленные настоящим Договором. 

 2.3.6. Письменно уведомить Арендодателя за 60 (шестьдесят) календарных дней о 

досрочном расторжении настоящего договора. 

 2.3.9. Поддерживать Объекты в исправном состоянии.  

 2.3.10. В случае, если переданные на условиях настоящего договора Объекты в результате 

действий Арендатора, работников Арендатора или иных лиц, либо вследствие непринятия 

Арендатором необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Арендатор 

восстанавливает арендованное имущество своими силами и за счет своих средств. 

2.3.11.
 
Арендатор не вправе сдавать арендованное оборудование в субаренду (поднаем) и 

передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу (перенаем), 

предоставлять арендованное электротехническое имущество в безвозмездное пользование, а также 

отдавать арендные права, предоставляемые настоящим Договором, в залог и вносить их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 

производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя. 

2.3.12. Арендатор проводит за свой счет аварийный ремонт оборудования, указанного в 

Приложении №1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

 

 2.4.Арендатор имеет право:  

 2.4.1. Устанавливать необходимое производственное оборудование. 

 2.4.2. Арендатор имеет право расторгнуть договор аренды с Арендодателем, предупредив 

Арендодателя за 60 (шестьдесят) дней до даты расторжения договора аренды в письменной форме. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

  

 

4. СРОК АРЕНДЫ 

 4.1. Договор вступает в силу с  _______________ года и заканчивается _____________ года. 

. 

 

 



 

 

 

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

 5.1. Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату за предоставляемые ему по 

настоящему договору Объекты. Стоимость арендной платы установлена в размере 

__________________ рублей (с учетом НДС не облагается/НДС не облагается, указывается в 

соответствии с системой налогообложения) в месяц в соответствии с расчетом арендной платы 

(Приложение №2) 

5.2. Арендная плата начисляется и оплачивается после передачи Арендатору движимого 

имущества. Срок передачи движимого имущества указан в п. 4.1. настоящего Договора. 

5.3.Акт на оказание услуг за текущий месяц предоставляется Арендодателем Арендатору до 

2-го числа месяца, следующего за текущим. Акт на оказание услуг подписывается Арендатором в 

течение 1 рабочего дня с даты его получения. 

 5.4. Арендатор ежемесячно перечисляет сумму, арендной платы, определённую договором 

на расчётный счёт Арендодателя не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за расчётным в 

размере 100%. 

 5.5. Изменение ставки арендной платы и порядка оплаты производится только путем 

подписания дополнительного соглашения. 

5.6. Оплата фактических потерь при эксплуатации предмета договора производится 

Арендатором. 

 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

 6.2. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон, 

оформленному в письменном виде.  

 6.3. Арендодатель не имеет право расторгнуть договор аренды с Арендатором, ранее пяти 

лет с даты подписания договора. После пяти лет имеет право расторгнуть, предупредив 

Арендатора за 60 (шестьдесят)  рабочих дней до даты расторжения договора аренды в письменной 

форме. 

6.4. Арендатор имеет право расторгнуть договор аренды с Арендодателем, предупредив 

Арендодателя за 60 (шестьдесят) дней до даты расторжения договора аренды в письменной форме. 

 

 

7. НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ 

 7.1. В разумный срок Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих 

реквизитов, указанных в настоящем договоре. В противном случае уведомления, извещения, 

другие документы, платежи и пр., отправленные по реквизитам, указанным в настоящем договоре, 

считаются отправленными надлежащим образом. 

 7.2. Все, претензии, уведомления, юридически значимые сообщения и документы по 

договору стороны должны оформлять в письменном виде и вручать под роспись уполномоченному 

представителю, или направлять в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресам, указанным в настоящем договоре.  

7.3. Счета, акты, обосновывающие документы и иные документы по договору (кроме 

документов и сообщений, указанных в п.7.2. Договора) стороны могут направлять друг другу на 

почтовый адрес, на электронный адрес и ли факс, указанные в настоящем Договоре. 

  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение, объявленные и фактические военные 

действия, гражданские волнения, ураган, эпидемии, крупномасштабные забастовки, а также 

запретительные меры государственных органов, в том числе изменение условий лицензирования, и 

другие обстоятельства, которые непосредственно влияют на исполнение настоящего договора и 



 

 

возникли после его заключения, возникновение которых Стороны не могли предотвратить или 

предвидеть. 

 8.2. При этом каждая Сторона обязана в течение 5-ти рабочих дней известить другую 

Сторону в письменной форме о возникновении обстоятельств непреодолимой силы (за 

исключением случаев, когда сами эти обстоятельства делают невозможным направление такого 

уведомления). В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств по 

настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 9.1. При прекращении срока действия настоящего Договора, либо его досрочном 

расторжении, стоимость неотделимых улучшений компенсируется Арендатору в случае 

согласования проведения данных улучшений с Арендодателем. 

 9.2. Отделимые улучшения, произведенные Арендатором, являются собственностью 

Арендатора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 10.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора, подлежат 

урегулированию, в первую очередь, путем переговоров сторон. Если стороны не достигнут 

взаимоприемлемого решения, такой спор разрешается в Арбитражном суде. 

 10.2. Настоящий договор подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для регистрирующего органа. 

 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том 

случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом 

уполномоченными представителями сторон.  

 10.4. Все приложения, дополнительные соглашения, подписанные к настоящему договору 

являются его неотъемлемой частью. 

  

Приложение:   

Приложение №1 Перечень Объектов электросетевого хозяйства-сооружения электроэнергетики 

(линии электропередач и их неотъемлемые технологические части), 

Приложение № 2 Расчет стоимости  арендной платы за арендуемые Объекты на ____ л. в 2 экз. 

Приложение № 3 Акт-приема-передачи. 

    

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 Арендодатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /________________/  

 

 

Арендатор 

 

ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» 

394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45 

Стрелковой Дивизии, д. 251Д, помещение III. 

ИНН/КПП 3662990355/366201001 

р/с 40702810602540003038 

в банке АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

тел/факс 8 473 207-10-87 

email: gesvrn@mail.ru 

 

Генеральный директор 

 

 

______________/Д.Н. Гриднев 

М.П. 
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Приложение № 1  

к договору аренды № ________________  

от «____»______________ 2019г.  

 

 

 

Перечень Объектов электросетевого хозяйства-сооружения электроэнергетики (линии 

электропередач и их неотъемлемые технологические части). 

 

 

 

 

 

 

Арендодатель:  
 

Арендатор:   

 

 

 

        

 

 

_______________ /_______________ /                                 _____________ /_______________/ 

м.п.                   м.п. 
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Приложение № 2  

к договору аренды № ________________  

от «____»______________ 2019г.  

 

 

Расчет арендной платы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Стоимость за 

месяц (без 

НДС) 

Стоимость за 

год  (Без учета 

НДС) 

  
Руб. 

коп. 

 

 

 

 

 В том числе:    

1 Транспортный  налог 
Руб. 

коп. 

  

2 
Амортизационные отчисления 

 

Руб. 

коп. 

  

3 
Прибыль 

 

Руб. 

коп. 

  

 Стоимость с учетом НДС   
Руб. 

коп  

  

 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Стоимость за 

месяц (без 

НДС) 

Стоимость за 

год (Без 

учета НДС) 

  Руб. коп. 

 

 

 

 

 В том числе:    

1 Транспортный  налог Руб. коп.   

2 
Амортизационные отчисления 

 
Руб. коп. 

  

3 
Прибыль 

 
Руб. коп. 

  

 Стоимость с учетом НДС   Руб. коп    

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
  

Арендодатель:  
 

Арендатор:   

 

 

        

 

_______________ /_______________ /                                 _____________ /_______________/ 

м.п.                   м.п. 


